
Комитет образования 
администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 
 
 

  РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
05 октября 2018 года                                                                                                        №  422 

г. Бокситогорск 
 
 
О проведении в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области в 

2018 году процедур исследования предметных и методических компетенций 
учителей 

 
На основании письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 19-18214/2018 от 04.10.2018 "О графике проведения 
исследования предметных и методических компетенций учителей" 

 
1. Провести  в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области 

исследования предметных и методических компетенций учителей, согласно 
графика (приложение 1). 

2. Утвердить Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №4" города Пикалево имени 
А.П.Румянцева пунктом проведения процедуры исследования предметных и 
методических компетенций учителей. 

3. Назначить ответственного за проведение процедуры исследования 
предметных и методических компетенций учителей Петрову Татьяну 
Львовну, ведущего специалиста Комитета образования администрации 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 

4. Директору Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №4" города Пикалево имени 
А.П.Румянцева Базаровой М.И. назначить специалистов, ответственных за 
проведение процедуры исследования предметных и методических 
компетенций учителей. 

5. Директору Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Овчинниковой И.В. назначить технических 
специалистов, ответственных за проведение процедуры исследования 
предметных и методических компетенций учителей. 

6. Утвердить список учителей общеобразовательных учреждений 
Бокситогорского муниципального района, участвующих в исследовании, 
согласно приложению 2. 

7. Ведущему специалисту Комитета образования администрации 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области Т.Л. 
Петровой: 

7.1. Довести настоящее распоряжение до сведения общеобразовательных 
организаций, участвующих в процедуре исследования предметных и 
методических компетенций учителей. 

7.2. Обеспечить подготовку и проведение процедуры исследования предметных и 
методических компетенций учителей. 

8. Руководителям общеобразовательных организаций: 



8.1. Обеспечить участие учителей в процедуре исследования предметных и 
методических компетенций учителей. 

9. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
 
 

 
 

 
Председатель Комитета образования                                                                М.М.Смирнова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
Разослано: в дело -1, КО -1, ОО - 6 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

 
График выполнения диагностических работ 

 
 
Предмет / 
предметная область 

Даты проведения работ 

 09.10 12.10 15.10 
История X   
Русский язык и 
литература 

X   

Экономика X   
Право  X  
Математика и 
информатика 

 X  

Обществознание  X  
Россия в мире   X 
Родной язык и 
родная литература 

  X 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

  X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Список учителей, участвующих в процедуре исследования предметных и 
методических компетенций учителей 

 
 
 
Предмет / 
предметная 
область 

Ф.И.О. участника Образовательная 
организация 

история Смагина Юлия Анатольевна МБОУ "Бокситогорская 
средняя 
общеобразовательная школа 
№3" 

обществознание Игнатьева  Ольга Юрьевна МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа 
– интернат п. Ефимовский" 

экономика Макеева Александра Юрьевна МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа 
№3" г. Пикалево 

Россия в мире Лапшина Ольга Вячеславовна МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа 
№4" г.Пикалево имени 
А.П.Румянцева 

право Никифорова Маргарина Алексеевна МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа 
№1" г.Пикалево 

Русский язык и 
литература 

Филиппова Людмила Александровна МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа 
– интернат п. Ефимовский" 

Математика и 
информатика 

Воронова Нина Александровна МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа 
№4" г.Пикалево имени 
А.П.Румянцева 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Унковская Елена Вячеславовна МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа 
№3" г. Пикалево 

 


